
Добро пожаловать 
в команду ВНИИЖТ!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ДНЯ

График работы
Начало рабочего дня 
устанавливается с 8.00 до 9.00

Продолжительность рабочего дня
пн-чт: 8 ч 15 мин 
пт:      7 ч 00 мин 

Перерыв
45 мин (в период с 11.30 до 14.30)

Выплата з/п
10-го и 25-го числа каждого месяца

Наш зарплатный банк – 
Банк ВТБ (ПАО)

До выпуска карты Вы можете 
получать з/п через кассу Общества

что еще

НИЖЕ ИНФОРМАЦИЯ,
КОТОРАЯ ВАМ ПОМОЖЕТ

Пропускная система
В первые дни у Вас будет бумажный 
временный пропуск. Его выписывает 
Служба безопасности по заявке 
от руководителя Вашего структурного 
подразделения

Для оформления пропуска понадобится
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт)

Если Вы заболели
Обязательно поставьте в известность 
своего руководителя

Сообщите дату открытия листка 
нетрудоспособности

В первый день выхода на работу предо-
ставьте в отдел Управления персоналом 
закрытый листок нетрудоспособности 
или информацию о его номере в форме 
электронного документа

НЕ РАБОТАЕТ ПК,
ИНТЕРНЕТ, WI-FI

Отдел поддержки информа-
ционных технологий (ОПИТ)

Служба эксплуатации

Служба эксплуатации

Обратитесь к своему 
руководителю

4-82-44, opit@vniizht.ru

7-43-70

СЛОМАЛАСЬ МЕБЕЛЬ,
ВЫЗОВ УБОРЩИЦЫ

НУЖЕН КАРАНДАШ,
РУЧКА, БЛОКНОТ

4-80-36

НЕ РАБОТАЕТ 
ЛАМПОЧКА

Обратитесь к своему 
руководителю

НУЖЕН ПРОПУСК СЕБЕ,
ГОСТЮ ИЛИ НА МАШИНУ

ГДЕ МОЖНО
ПАРКОВАТЬСЯ

На территории АО «ВНИИЖТ» 
есть парковка, но ее использо-
вание ограничено

Или на бесплатной городской 
парковке на ул. 3-я Мытищинская 
(см. карту)

в помощь

Окончание рабочего дня 
с 17.00 до 18.00

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВАШ ПЛАН

НАВИГАЦИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ 
МОСКВА-3

1

ДЕНЬ

Пройти необходимые инструктажи

Предоставить фото для оформления элек-
тронного пропуска и удостоверения сотруд-
ника АО «ВНИИЖТ» в Службу безопасности

Подать заявление в расчетную группу УБН 
для оформления зарплатной банковской 
карты

Познакомиться с коллегами 
и руководителем

Проверить правильность настроек учетной 
записи на рабочем компьютере

Установить подпись и фотографию 
в рабочей почте в соответствии 
с корпоративным фирменным стилем

Ставьте галочку 
после выполнения

Посетить отдел Управления персоналом 
для оформления документов для трудо-
устройства

A Главный корпус
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Лабораторный корпус

Дирекция

Бытовой корпус

Заводской корпус
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Отдел Управления 
персоналом 
Оформление документов 
при трудоустройстве

Управление делами
Инструктажи

Служба Главного инженера

Служба безопасности 
Оформление пропуска

Расчетная группа УБН 
Оформление зарплатной 
банковской карты

Телефон для справок (Call-центр)

+7 (499) 260-41-11
+7 (495) 602-83-33

к. А, 1-й этаж, каб. 154

к. А, 1-й этаж, каб. 144

к. F, 3-й этаж, каб.300
(переход со 2-го этажа к. А 
на 2-й этаж к. F)

к. Е, 1-й этаж, каб.12 
к. А, 3-й этаж, каб.320

Административно-
хозяйственный корпус

Вендинговые аппараты
Главный к., 1-й этаж
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